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Смертность в стране снижается, но является ли этот результатом 
наших усилий? 
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Смертность в РФ (2012г; на 1000) 

 

Динамика смертности в РФ от основных причин (на 100 000) 

 

 

-17% (2,4% в год) 

-18,6% (2,7% в год)  
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Знаем ли мы истинное положение дел со смертностью? 
Правильно ли мы распределяем наши усилия в нашей работе по 

снижению смертности? 



 Нестандартизованная 

смертность на 100 тыс. 

Смертность на 100 тыс. 

(стандартизация по Москве)  

г.Москва 10 2 

г.Санкт-Петербург 23 4 

Воронежская область 65 16 

Ростовская область 47 18 

Пензенская область 59 20 

Тамбовская область 72 22 

Саратовская область 54 24 

Калининградская область 31 28 

Оренбургская область 49 51 

 Ханты-Мансийский АО 5 12 

Тюменская область 6 19 

 Ямало-Ненецкий авт. округ 2 32 

Мурманская область 15 44 

Красноярский край 28 59 

Чеченская  Республика  3 35 

Республика Ингушетия 1 1 

Республика Северная Осетия 13 5 

Карачаево-Черкесская Республика 9 6 

Кабардино-Балкарская Республ. 7 7 

Республика Дагестан 4 3 

Изменения рейтинга  регионов РФ по уровню смертности в 
результате стандартизации по возрасту 

 

 



Смертность в РФ (2012г; на 1000) 

 
Смертность мужчин и женщин 40-59 лет в 83 регионах РФ,  2012 г. 

 (регионы перечислены в порядке возрастания смертности  по оси абсцисс слева 
направо) 

 

 
 

 

23 из 24 регионов с наиболее 
высоким уровнем смертности 
(№60-83)  находятся в Европейской 
части России севернее Москвы, в 
Сибири  и на Дальнем Востоке  

Бойцов СА, Самородская ИВ, Третьяков ВВ, 2014, в печати   
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Климато-географические причины? 

 

 



Смертность в РФ (2012г; на 1000) 
24 региона с наибольшим уровнем смертности мужчин и женщин 

40-59 лет (№60-83), 2012 г. 

 

 
ФО Численность 

населения в 
округе, 
млн.чел. 

Кол-во субъектов РФ,  входящих в третью группу 

ЦФО 38,8 5 из 18 
Смоленская, Тульская, Владимирская, Брянская, Тверская области 

ПривФО 29,7 1 из 14 
Республика Марий Эл 

СибФО 19,3 5 из 12 
Республики Тыва и Бурятия,  Забайкальский край, Кемеровская и 
Иркутская области  

ДВФО 6,2 6 из 9 
Хабаровский край, Еврейская АО, Чукотский АО, Амурская, Магаданская, 
Сахалинская области  

ЮФО 13,9 0 

СЗФО 13,8 7 из 12 
Республики Коми, Карелия, Ненецкий АО, Архангельская область (вкл. 
НАО), Вологодская, Новгородская, Псковская области  

УрФО 12,2 0 

Бойцов СА, Самородская ИВ, Третьяков ВВ, 2014, в печати   



Смертность в РФ (2012г; на 1000) 
29 регионов с наименьшим уровнем смертности женщин и 

мужчин 40-59 лет (№1-29), 2012 г. 

 

 
ФО Численность 

населения в 
округе, 
млн.чел. 

Кол-во субъектов РФ,  входящих в первую группу 

ЦФО 38,8  4 из 18 
 г.Москва, Белгородская, Московская, Воронежская области  

ПривФО 29,7 5 из 14  
Республика Татарстан, Ульяновская, Самарская, Саратовская,  
Пензенская области 

СибФО 19,3 2 из 12, Новосибирская, Томская области  

ДВФО 6,2 0 

ЮФО 13,9 5 из 6, нет Астраханской области 

СЗФО 13,8 2 из 12, г.Санкт-Петербург, Калининградская область  

УрФО 12,2 4 из 6, нет Курганской и Челябинской областей 

СКФО 9,6 7 из 7 

Бойцов СА, Самородская ИВ, Третьяков ВВ, 2014, в печати   



С учетом численности населения и уровня смертности 34 региона 
обуславливают 73% всей смертности РФ 

 

 
Вклад более 3% (Σ =24,7%) 

1.г.Москва – 6,2% 
2.Московская область – 5,2% 
3.Краснодарский край – 3,7% 
4.г.Санкт-Петербург – 3,3% 
5.Свердловская область – 3,2% 
6.Ростовская область – 3,1% 

 
Вклад 2- 3% (Σ =17,1%) 

1.Республика Башкортостан – 2,8% 
2.Нижегородская область – 2,8% 
3.Челябинская область – 2,6% 
4.Республика Татарстан – 2,4% 
5.Самарская область – 2,3% 
6.Кемеровская область – 2,2% 
7.Пермский край – 2,0% 
 

Вклад 1,1- 1,9% (Σ =31,3%) 
1.Красноярский край – 1,9%  
2.Новосибирская область – 1,9% 
3.Воронежская область – 1,9% 
4.Саратовская область – 1,9% 
5.Волгоградская область – 1,8% 
6.Алтайский край – 1,8% 
7.Иркутская область – 1,8% 
8.Ставропольский край – 1,8% 
9.Тюменская область – 1,5% 
10.Оренбургская область – 1,5% 
11.Тульская область – 1,4% 

12.Омская область – 1,4% 
13.Приморский край – 1,4% 
14.Ленинградская область – 1,3% 
15.Тверская область – 1,3% 
16.Владимирская область – 1,2% 
17.Белгородская область – 1,1% 
18.Кировская область – 1,1% 
19.Пензенская область – 1,1% 
20.Брянская область – 1,1% 
21.Ярославская область 1,1% 
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Только 4 региона с  из 
группы с самым высоким 

уровнем смертности 
 



Знаем ли мы, что реально влияет на смертность, за счет чего она 
меняется  в стране и в отдельных регионах? 



Вклад факторов риска в смертность от ССЗ в течение 
 10 лет в российской популяции мужчин и женщин 
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Всего 59,6% 

Вклад динамики факторов риска в снижение смертности от ССЗ в 
2003-2009 г.г. в РФ 

Шальнова СА, Деев АД. 2012 



Корреляция смертности от ССЗ с продажами статинов и ИАПФ в РФ 

Упаковок в год Продажи статинов 

r=-1,0  p=0,0001 

Spearman rank correlation coefficient 

Продажи ИАПФ 

r=-1,0  p=0,0001 

Упаковок в год 
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АГ и гиперХС во многом вторичны от образа жизни, то есть 
зависимы от популяционных мер профилактики 



Все ли факторы мы учитываем в нашей работе по снижению 
смертности? 



Сопоставление данных о затратах на здравоохранение и уровне 
смертности населения от болезней системы кровообращения в РФ 

r=-0,79  p=0,036 

r=-1,0  p=0,0001 



Сопоставление данных о  потреблении алкоголя, табака и 
смертности населения от болезней системы кровообращения в РФ 

R=1,0  p=0,0001 

R=0,8  p=0,2 



Смертность в РФ (2012г; на 1000) 
Коэффициент корреляции Пирсона между социально-
экономическими показателями и показателями общей 

смертности в регионах РФ 

 

 

 

Социально-экономические показатели Коэффициент корреляции Пирсона Р 

Продажа водки, ликеро-водочных изделий и коньяка на душу трудоспособного 

и старше населения, л. на чел. 
0,568* <0,0001 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 0,265* 0,016 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 

км дорог на 1000 кв км территории 
-0,483** <0,0001 

Плотность железнодорожных путей общего пользования, км путей на 10000 кв. 

км территории 
-0,273* 0,012 

Уровень освоенности территории, доля площади населенных пунктов в общей 

площади территории, % 
-0,332** 0,002 

Объем ВРП на душу населения, тыс. руб. на человека  -0,226* 0,04 

Уровень безработицы, % -0,296** 0,007 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя за исключением ветхого и аварийного фонда, кв.м на человека  
0,292** 0,007 

Медианная зарплата  (зарплата среднестатистичского работающего)  0,223* 0,043 

Доля городского населения, % 0,245* 0,026 

Продажа пива на душу трудоспособного и старше населения, л. на чел. 0,156 0,16 

Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг 
-0,118 0,287 

Отношение медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг 
0,141 0,204 

Объем вкладов (депозитов) физических лиц в банках на одного жителя, тыс. 

руб. на человека 
-0,04 0,723 

Доля прибыльных предприятий, % -0,21 0,057 

Коэффициент неравенства зарплат (Джини) -0,179 0,105 

Бойцов СА, Самородская ИВ, Третьяков ВВ, 2014, в печати   



Как обстоят дела с популяционными мерами по  
формированию ЗОЖ 

Направление работы  Что сделано, делается Что еще не сделано 

Правильный выбор 
направления действий 

•Эпидемиологическое 
популяционное исследование 
•Созданы регистры 

•Нет практики моделирования (отсутствие 
достаточных данных  по динамике ФР и роли 
лечения на основе персонифицированных баз 
данных) 
•Не учитываются социально-экономические 
параметры при анализе причин смертности 

Программный подход на 
межведомственной основе 

•Обозначен приоритет 
программного подхода к 
реализации популяционных мер 
профилактики 
•Активизация мер по пропаганде 
физической культуры и спорта на 
уровне государства 

•Недостаточная активность пропаганды ЗОЖ 
на федеральном уровне 
•Недостаточное количество эффективных 
региональных программ формирования ЗОЖ 
на основе межведомственного 
взаимодействия 
•Недостаточная подготовленность ЛПР 
•ЦМП не созданы в 20 субъектах РФ, в 
большинстве своем это маломощные 
структуры 
•Недостаточные меры по обеспечению 
условий для здорового питания 

Борьба с курением ФЗ №15 от 23 февраля 2013 года и  
серия подзаконных актов 

•Нет эффективного мониторинга 
•Неэффективная налоговая политика 
•Не создана полноценная система оказания 
помощи  при отказе от курения 



Чего мы должны добиться в плане популяционных мер  



   

Комиссия по охране здоровья граждан 

Межведомственный принцип профилактики на федеральном и 
региональном  уровнях   

(единая профилактическая среда) 

Система 
здравоохранения 

Министерства,  

ведомства 

Работодатели 
Система 

страхования 

Общественные и 
религиозные 

структуры 

Дорожная карта 



Как обеспечить межведомственное взаимодействие 

РОИВ в 
области 
печати, 

СМИ 

РОИВ в 
области 

образова-
ния 

РОИВ в 
области 

культуры 

РОИВ в 
области 

ФК и 
спорта 

РОИВ по 
делам 

молоде-
жи 

РОИВ в 
области 

промышл
енности и 
торговли 

Мероприятия, связанные с мотивированием населения к ЗОЖ и 
обеспечением условий для ЗОЖ 

Комплексный план формирования ЗОЖ и профилактики НИЗ в субъекте РФ 
(«дорожная карта») 

Программы 

РОИВ в области здравоохранения 



Группы критериев «Комплексного плана формирования ЗОЖ и профилактики 

НИЗ в субъекте РФ», реализуемого на основе межведомственного 
взаимодействия 

Рождаемость, смертность и 
заболеваемость среди населения  

субъекта РФ 
(основные критерии суммарной оценки 

состояния сферы охраны здоровья 
граждан в субъекте РФ) 

 

 
Распространенность факторов риска 
НИЗ среди населения  субъекта РФ 

(критерии суммарной оценки 
состояния сферы охраны здоровья 

граждан в субъекте РФ в части 
касающейся формирования ЗОЖ и 

профилактики НИЗ) 
 

Обеспечение условий для достаточной 
физической активности 

 

Обеспечение благоприятной 
экологической обстановки 

 

 
Информирование населения о 

факторах риска  НИЗ и мотивирование к 
ведению здорового образа жизни  

  
Обеспечение социально-бытовых 

условий, условий труда, доступности 
образования и культуры 

 

Обеспечение условий для здорового 
питания 

 

 
 

Деятельность РОИВ в области 
здравоохранения субъекта РФ в 
вопросах профилактики НИЗ и 

формирования ЗОЖ 
 
 



Профилактика в рамках системы здравоохранения 



   

Стоимость мер профилактики НИЗ в системе здравоохранения 

Снижение смертности от ИБС на 20-80% за 10-20 лет (опыт 15 стран): 

 

 

Популяционная стратегия  
(формирование ЗОЖ) 

•30-40% вклад в снижение смертности 
•%-->0 в прямых затратах на 
здравоохранение 
•Эффект через 5-10 лет 

 Лечение, вторичная профилактика 
•40% вклад в снижение смертности 
•98,7% от всех прямых затрат на 
здравоохранение 
•Эффект через 3-4 года 

Стратегия высокого риска (скрининг) 
•20-30% вклад в снижение смертности 
•1,3% от всех прямых затрат на 
здравоохранение или 3% от ФФОМС 
•Эффект через 3-4 года 

из них на 
диспансерное 
наблюдение 

1,5% 



Основные результаты диспансеризации 

 
•в 5-6 раз увеличилась численность обследуемого населения в сравнении с 
дополнительной диспансеризацией работающего населения 2006-2012 гг. 
 

•в 3-10 раз увеличилось выявление ССЗ и в 5-6 раз онкологических заболеваний 
 

•углубленное обследование  в рамках второго этапа прошло 19% граждан 
 

•около 3,6 млн. человек прошли  углубленное  профилактическое 
консультирование 
 

•число лиц, находящихся под диспансерным наблюдением увеличилось в 2 
раза  
 
 



Основные проблемы организации диспансеризации в 2014 году  
и пути их решения 

Проблема  Путь решения 

Недостаточное направление 
на 2-ой этап 

Оплата 2-го этапа 

Большой разброс по частоте 
выполнения методов 2-го 
этапа 

•Заключение договоров с другими АПУ, включая частные 
•Оплата 2-го этапа 

Большой разброс по частоте 
выявления патологии 

Подготовка методических рекомендаций 

Большой объем отчетных 
документов 

•Оформление отчетных документов силами ОМП/КМП 
•Корректировка Приказа Минздрава РФ №382н 
•Информатизация 

Недостаточное проведение 
углубленного 
профилактического 
консультирования 

•Точное исполнение Порядка и Методических 
рекомендаций 
•Оплата услуги 

Перегрузка участковых 
терапевтов 

При точном исполнении Порядка и Методических 
рекомендаций нагрузка возрастает в среднем на 2-3 
посещения в смену при длительности до 15 мин. 



 

• соответствие ТЗ Минздрава России к ЭМК пациента 

• экспертный характер системы (в разработке) 

• унифицированные заключения по результатам 
обследования 

• алгоритм формирования отчетных форм согласно 
приказа МЗ № 382н (131-у, 131-у-МК,  025/у-ПЗ, 
131/о) 

 

Автоматизированная система  
«Диспансеризация взрослого населения» 



Ориентировочный объем диспансерного наблюдения в 
масштабах терапевтического участка (1800 человек) 

Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 года №1344н  
«Порядок диспансерного наблюдения» 

 
На терапевтическом участке под  ДН в настоящее время находится около 800 

человек  
 
Больные АГ – около  700 человек 
Больных ИБС - около 230 человек  
Больных СД- около 50 
Больных ХОБЛ – около 100 человек 
Больные со злокачественными новообразованиями должны находиться под 

наблюдением онкологов. 
 
ДН в ОМП/КМП подлежат граждане с высоким и очень высоким сердечно-

сосудистым риском (около 400 человек) 

По итогам двух лет диспансеризации под ДН будет находиться около 1000-1200 
человек, имеющих различные сочетания ХНИЗ 



Ориентировочный объем диспансерного наблюдения в 
масштабах терапевтического участка (1800 человек) 

Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 года №1344н  
«Порядок диспансерного наблюдения» 

 
На терапевтическом участке под  ДН в настоящее время находится около 800 

человек  
 
Больные АГ – около  700 человек 
Больных ИБС - около 230 человек  
Больных СД- около 50 
Больных ХОБЛ – около 100 человек 
Больные со злокачественными новообразованиями должны находиться под 

наблюдением онкологов. 
 
ДН в ОМП/КМП подлежат граждане с высоким и очень высоким сердечно-

сосудистым риском (около 400 человек) 

По итогам двух лет диспансеризации под ДН будет находиться около 1000-1200 
человек, имеющих различные сочетания ХНИЗ 

Апробация методических рекомендаций по 
диспансерному наблюдению пациентов с НИЗ 

 
Справимся ли  мы с задачей в условиях подушевого 

механизма финансирования? 



АГ I степени  

без ПОМ, 

ССЗ, ЦВБ и 

ХБП  

Не менее 1 раза в 

год при контроле  

АД на уровне 

целевых значений  

 При стабильном 

течении 

возможно 

наблюдение в 

отделении/кабин

ете медицинской 

профилактики  

- опрос на наличие, характер и выраженность боли в грудной клетке и одышки при 
физической нагрузке, эпизодов кратковременной слабости в конечностях, онемения 
половины лица или конечностей, объеме диуреза 

- уточнение факта приема гипотензивных препаратов 

- уточнение факта приема гиполипидемических, антиагрегантных и 
гипогликемических препаратов при наличии показаний 

- опрос и краткое консультирование по поводу курения, характера питания,  физ.акт.  

- измерение АД при каждом посещении 

- анализ данных СКАД 

- - общий осмотр, включая измерение  ИМТ и ОТ при каждом посещении 

- расчет суммарного сердечно-сосудистого риска по SCORE при каждом посещении 

- анализ крови биохимический с определением содержания общего холестерина, 
липопротеидов высокой и низкой плотности, триглицеридов, глюкозы,  натрия, калия, 
креатинина не менее 1 раза в 2 года 

- исследование мочи на микроальбуминурию при взятии под ДН и не менее 1 раза в 
год при  отсутствии достижения целевых значений АД  

- расчет скорости клубочковой фильтрации при взятии под ДН  

- ЭКГ с расчетом индекса Соколова-Лайона и Корнельского показателя при взятии под 
ДН и не менее 1 раза в год при  отстутствии достижения целевых значений АД  

- Эхо-КГ с определением ИММЛЖ и диастолической функции при взятии под ДН и не 
менее 1 раза в год при  отстутствии достижения целевых значений АД и наличии  
признаков  ГЛЖ при расчете индекса Соколова-Лайона и Корнельского показателя  

- дуплексное сканирование сонных артерий у мужчин старше 40 лет, женщин старше 
50 лет при ИМТ>30 кг/м2 и общем холестерине >5 ммоль/л 1 раз 3 года с целью 
определения ТИМ и наличия атеросклеротических бляшек  

- измерение скорости пульсовой волны на каротидно-феморальном участке 
артериального русла при взятии под ДН и не менее 1 раза в 2 года при  отстутствии 
достижения целевых значений АД  

- корректировка терапии (при необходимости)  



Регулярность 
профилакти-
ческих 
посещений  

Рекомендуемые методы исследования во время профилактических посещений  

Высокий и 
очень 
высокий 
риск  

Не менее 1 раза в 
2 года при 
достижении 
целевых 
значений   уровня 
ОХ,  ХС ЛПНП, ХС 
ЛПВП, и 
триглицеридов. 
 
Не менее 1 раза в 
год при 
недостижении 
целевых 
значений ОХ,  ХС 
ЛПНП, ХС ЛПВП,  
и триглицеридов. 
(наблюдение в 
отделении/кабин
ете медицинской 
профилактики).  

- опрос на наличие и выраженность боли в грудной клетке и одышки при физической 
нагрузке, эпизодов кратковременной слабости в конечностях, онемении половины 
лица или конечностей 
- уточнение факта приема гиполипидемических, антиагрегантных и 
гипогликиемических препаратов при наличии показаний для их применения 
- опрос и краткое консультирование по поводу курения, характеру питания, физической 
активности  
- измерение АД при каждом посещении 
- общий осмотр, включая измерение индекса массы тела и окружности талии при 
каждом посещении 
- расчет суммарного сердечно-сосудистого риска по SCORE при каждом посещении 
- уровень ОХС, ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ определяется дважды при взятии под ДН и начале  
гиполипидемической терапии, далее 1 раз в  6 месяцев в первые 1,5 года, затем 1 раз в 
1-2 года; 
- глюкоза крови  при взятии под ДН и далее по показаниям 
- дуплексное сканирование сонных артерий у мужчин старше 40 лет, женщин старше 50 
лет при ИМТ>30 кг/м2 и общем холестерине >5 ммоль/л 1 раз в 3 года с целью 
определения толщины интимы-медии и наличия атеросклеротических бляшек 
- измерение скорость пульсовой волны на каротидно-феморальном участке 
артериального русла при недостижении у пациента целевых значений ХС ЛПНП 
однократно, далее по показаниям 



 
Предотвратимая смертность. Виды патологии 

 
 

Ишемический  инсульт 
 
Инфаркт миокарда, внезапная сердечная смерть 
 
Злокачественные новообразования  кожи, губы, полости рта и глотки, молочной железы, 
шейки матки, предстательной железы, нижнего отдела ЖКТ 
 
Хронические заболевания органов дыхания 
 
Сахарный диабет 
 
Хроническая болезнь почек 
 
Алкогольная болезнь печени (алкогольный: цирроз, гепатит, фиброз) 
Фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) 

Меры первичной 
профилактики за счет 
здорового образа 
жизни, своевременное 
выявление и ранняя 
медикаментозная 
профилактика  и 
лечение 
 

Злокачественные новообразования пищевода,  гортани, грудной клетки, поджелудочной 
железы, почек, матки и яичников 
 
Геморрагический инсульт 
 
Болезни крови и кроветворных органов  
 
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 
 
Осложнения беременности, родов и послеродового периода 

Улучшение качества 
лечения и 
медицинской помощи 

18 – ОПЖ для мужчин и женщин в ЕС-15 



Посещения по поводу обострений и новых 
заболеваний 

Профилактика 
Посещения по поводу 

обострений и новых заболеваний 

 

Диспансеризация, 
проф.осмотры,  

наблюдение 

 

•предупреждение обострений 
•снижение числа обращений,  вызовов скорой помощи и госпитализаций 
•повышение качества жизни 
•снижение числа предотвратимых смертей 

Профилактика 

В первичном звене здравоохранения оказывается 60% всего объема медицинской 
помощи 

 
Диспансеризация и диспансерное наблюдение как  изменение 

содержания и результатов работы участкового врача 
 

Снизить смертность в стране можно только снизив ее на терапевтических 

участках 



Орган управления здравоохранением 

Основные элементы инфраструктуры профилактики 
неинфекционных заболеваний 

Центр медицинской профилактики субъекта РФ, города 
-организация межведомственного взаимодействия по формированию ЗОЖ 

-организационно-методическое сопровождение профилактики в  медицинских организациях  
-популяционная профилактика 

 

 

 

 

 

 
Центр здоровья  

-оценка  функциональных 
резервов организма 
-углубленное профилактическое 
консультирование  по ЗОЖ 
-диспансерное наблюдение за 2-
ой группой  здоровья 
-помощь при отказе от курения 
-исследование трофологического 
статуса  и консультирование по 
питанию  
-работа на предприятиях, в 
школах  
-популяционная профилактика 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Отделение/кабинет 

медицинской профилактики 
поликлиники, врачебной 

амбулатории, центра ОВП 
-диспансеризация 
- профилактические осмотры 
-диспансерное наблюдение 
-профилактическое 
консультирование по ЗОЖ 
-помощь при отказе от курения 
-популяционная профилактика 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стационар  
(кабинет 

медицинской профилактики, 
кабинет помощи при отказе от 

курения) 
-углубленное профилактическое 
консультирование по ЗОЖ 
-помощь при отказе от курения 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наркологический диспансер 

-лечение табачной зависимости 

 

 

Первичная медико-санитарная помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Санаторий  
(кабинет 

медицинской профилактики, 
кабинет помощи при отказе от 

курения) 
-углубленное профилактическое 
консультирование по ЗОЖ 
-помощь при отказе от курения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Врач-терапевт участковый, врач 
общей практики (семейный врач), 

врач-терапевт участковый цехового 
участка, врачебной амбулатории 

-диспансеризация 
- профилактические осмотры 
-диспансерное наблюдение 
-краткое профилактическое 
консультирование по ЗОЖ 

 
 

 

 

 

 

 
 

Фельдшер (медицинская сестра ) 
ФАП, здравпункта 

-диспансеризация 
- профилактические осмотры 
-диспансерное наблюдение 
-краткое профилактическое 
консультирование по ЗОЖ 

 
 



Орган управления здравоохранением 

Основные элементы инфраструктуры профилактики 
неинфекционных заболеваний 

Центр медицинской профилактики субъекта РФ, города 
-организация межведомственного взаимодействия по формированию ЗОЖ 

-организационно-методическое сопровождение профилактики в  медицинских организациях  
-популяционная профилактика 

 

 

 

 

 

 
Центр здоровья  

-оценка  функциональных 
резервов организма 
-углубленное профилактическое 
консультирование  по ЗОЖ 
-диспансерное наблюдение за 2-
ой группой  здоровья 
-помощь при отказе от курения 
-исследование трофологического 
статуса  и консультирование по 
питанию  
-работа на предприятиях, в 
школах  
-популяционная профилактика 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Отделение/кабинет 

медицинской профилактики 
поликлиники, врачебной 

амбулатории, центра ОВП 
-диспансеризация 
- профилактические осмотры 
-диспансерное наблюдение 
-профилактическое 
консультирование по ЗОЖ 
-помощь при отказе от курения 
-популяционная профилактика 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стационар  
(кабинет 

медицинской профилактики, 
кабинет помощи при отказе от 

курения) 
-углубленное профилактическое 
консультирование по ЗОЖ 
-помощь при отказе от курения 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наркологический диспансер 

-лечение табачной зависимости 

 

 

Первичная медико-санитарная помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Санаторий  
(кабинет 

медицинской профилактики, 
кабинет помощи при отказе от 

курения) 
-углубленное профилактическое 
консультирование по ЗОЖ 
-помощь при отказе от курения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Врач-терапевт участковый, врач 
общей практики (семейный врач), 

врач-терапевт участковый цехового 
участка, врачебной амбулатории 

-диспансеризация 
- профилактические осмотры 
-диспансерное наблюдение 
-краткое профилактическое 
консультирование по ЗОЖ 

 
 

 

 

 

 

 
 

Фельдшер (медицинская сестра ) 
ФАП, здравпункта 

-диспансеризация 
- профилактические осмотры 
-диспансерное наблюдение 
-краткое профилактическое 
консультирование по ЗОЖ 

 
 

Порядок профилактики неинфекционных заболеваний 



 
Центры здоровья 

-выявление факторов риска  
-профилактическое 
консультирование, в том 
числе по вопросам здорового 
питания 
-помощь при отказе от 
курения 

 

 
Республиканский (краевой, областной), 

городской центр медицинской 
профилактики 

-организационно-методическое 
сопровождение разработки корпоративных 
программ по вопросам укрепления здоровья 
работников и снижения трудопотерь 
-консультирование по вопросам 
организации здорового питания, создания 
бездымной среды и обеспечения 
достаточного уровня физической активности 
на рабочем  месте 
-организационно-методическое 
сопровождение работы МСЧ, цеховых врачей 
и здравпунктов по вопросам формирования 
ЗОЖ и профилактики НИЗ у работников  
-консультирование работодателей по 
вопросам формирования системы мер 
мотивации работников к ведению ЗОЖ 
 

Отделения/кабинеты 
медицинской 

профилактики поликлиник 
 

-диспансеризация взрослого 
населения  
-периодические 
профилактические осмотры 
-помощь при отказе от 
курения 

Роль основных профилактических структур в формировании 
здорового образа жизни работающего населения 



 
Центры здоровья 

-выявление факторов риска  
-профилактическое 
консультирование, в том 
числе по вопросам здорового 
питания 
-помощь при отказе от 
курения 

 

 
Республиканский (краевой, областной), 

городской центр медицинской 
профилактики 

-организационно-методическое 
сопровождение разработки корпоративных 
программ по вопросам укрепления здоровья 
работников и снижения трудопотерь 
-консультирование по вопросам 
организации здорового питания, создания 
бездымной среды и обеспечения 
достаточного уровня физической активности 
на рабочем  месте 
-организационно-методическое 
сопровождение работы МСЧ, цеховых врачей 
и здравпунктов по вопросам формирования 
ЗОЖ и профилактики НИЗ у работников  
-консультирование работодателей по 
вопросам формирования системы мер 
мотивации работников к ведению ЗОЖ 
 

Отделения/кабинеты 
медицинской 

профилактики поликлиник 
 

-диспансеризация взрослого 
населения  
-периодические 
профилактические осмотры 
-помощь при отказе от 
курения 

Роль основных профилактических структур в формировании 
здорового образа жизни работающего населения 

Правительственная комиссия по здоровью работающего 
населения 



И все-таки стакан на половину полон! 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=y75ku8hZNOpStM&tbnid=fbWqr6gnS7A1jM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2Ftsunami25%2Fpost181130730%2F&ei=aER0U8mMEbKYyQPV9YCoAw&bvm=bv.66917471,d.bGE&psig=AFQjCNHq7fUQyKijXQ8g7cKCrGJXw_tIuA&ust=1400214984266385

